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Аннотация. В статье предпринимается попытка обосновать необходимость в период реформирования 
создания условий для трудоустройства будущих молодых специалистов на этапе окончания вуза. Авто-
ры описывают специфику продвижения услуг специалистов, которые начинают самостоятельную трудо-
вую деятельность. Раскрывается потенциал социальных сетей в процессе продвижения услуг начинающих 
специалистов. Представлены результаты ситуационного анализа и описаны средства и инструменты на 
примере продвижения услуг фотографа.
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маются. Для выпускников вузов наличие такой 
возможности было бы хорошим началом тру-
довой деятельности, а для государства еще од-
ним вариантом снижения уровня безработицы 
в стране. Тем более, что первоначальный спи-
сок допустимых видов самозанятости вклю-
чал в себя мастеров домашнего обслуживания 
(маникюр, педикюр, парикмахер и т. д.), так-
систов, нянь, сиделок, частных репетиторов, 
фрилансеров (копирайтер, рерайтер, редактор 
и т. д.), фотографов.

В современном мире ни один человек не 
может представить свое существование без фо-
тоаппарата или хотя бы смартфона с камерой. 
Наш современный мир очень насыщен различ-
ными событиями, которые так хочется сохра-
нить в памяти: концерт любимой группы, дни 
рождения, свадьба, закаты и просто памятные 
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Во все времена социально-экономических 
кризисов встает вопрос трудоустройства 
молодежи. Одним из вариантов решения 

такой проблемы может быть закон о самозаня-
тости. 

В настоящее время в «Налоговом кодек-
се Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 04.09.2018) в ст. 217. До-
ходы, не подлежащие налогообложению (осво-
бождаемые от налогообложения) перечень 
видов деятельности для самозанятых граждан 
очень ограничен [4]. Тем не менее, опираясь 
на опыт некоторых субъектов РФ, где перечень 
самозанятых граждан легитимно расширен на 
местном уровне управления, можно сделать 
вывод о том, что некоторые попытки решить 
данную проблему этим способом предприни-
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места. Все это просто невозможно сделать без 
фотокамеры. А ведь около двухсот лет назад 
люди и не могли подумать, что красивый пей-
заж можно не только рисовать на протяжении 
нескольких недель, месяцев или лет, а просто 
нажать на кнопку затвора камеры и мы уже по-
лучаем готовый памятный снимок. 

Сейчас огромную популярность набирает 
такая профессия, как фотограф. Многие счи-
тают, что стоит взять в руки профессиональ-
ный или полупрофессиональный фотоаппа-
рат, и ты становишься фотографом. На самом 
деле, это очень сложная работа, но вместе с 
тем и очень интересная и требует творческого 
подхода. Чтобы стать действительно хорошим  
и востребованным фотографом нужно не толь-
ко ладить с техникой, уметь работать в различ-
ных программах для обработки изображений, 
видеть мир и людей совершенно новым и сво-
им взглядом, находить подход к каждому чело-
веку, но и создать собственный и неповтори-
мый стиль. 

В настоящее время существует очень мно-
го жанров фотографий: портрет, предметная 
фотография, пейзаж, свадебная съемка, астро-
фотография, архитектурная фотография, ин-
терьерная фотография, репортажная фото-
графия, фешн-фотография и некоторые дру-
гие виды, которые встречаются довольно-таки 
редко. Наибольшей популярностью в наше 
время пользуется свадебная фотография, пор-
третная съемка и предметная съемка. Данные 
виды съемки требуют хорошего технического 
и программного обеспечения. Что касается 
других видов, например, пейзажная съемка 
или архитектурная съемка может удачно полу-
читься и на обычном смартфоне с хорошей ка-
мерой, таким съемкам есть место в портфолио 
фотографа, но лишь как дополнение. 

Конкуренция в сфере фотоуслуг огромна 
и для того, чтобы начинающий фотограф был 
замечен, используется малобюджетное про-
движение. 

Под продвижением Ф. Котлер понимает 
компонент комплекса маркетинга, который 
используется для получения желаемой ре-
акции со стороны целевого рынка [6, с. 570].  
К основным способам продвижения относят: 
рекламу, связи с общественностью, стимули-
рование сбыта и личные продажи. 

Посредством рекламы и PR в социальных 
сетях осуществляется активное продвижение 
услуг [1, с. 11]. Чаще всего начинающие фо-
тографы продвигаются через группы и пу-
бличные страницы в социальной сети «ВКон-
такте» и Instagram. Большая часть людей 
ежедневно пользуются сетью Интернет для 
своих нужд, поэтому для фотографа продви-

гать свои услуги в социальных сетях просто 
необходимо.

Используя несколько социальных сетей, 
фотографы воздействуют на более широкую 
целевую аудиторию, тем самым увеличивая 
свою узнаваемость среди других фотографов 
конкурентов. Социальные сети произвели на-
стоящую революцию в бизнесе, так как стали 
новым направлением в продвижении [9, с. 7].

У каждой социальной сети имеется свой по-
тенциал для малобюджетного продвижения. 

Специфика социальных сетей заключает-
ся в активности и массовости пользователей. 
Социальная сеть «ВКонтакте» предоставляет 
целый ряд возможностей: создание заплани-
рованных записей, которые автоматически 
будут опубликованы в установленное время; 
закрепление интересной записи, чтобы она не 
уходила вниз, при публикации новых; репосты  
со страниц пользователей и других сообществ 
и т. д.

Instagram позволяет публиковать изобра-
жения и видео на страничке профиля практи-
чески мгновенно, что отвечает требованиям и 
ритму жизни современного. Сравнительно не-
давно запущенное нововведение, публикация 
«сториз», ведение прямого эфира в профиле, 
помогает публиковать как видео, так и изо-
бражения, которые исчезнут через 24 часа. Ак-
тивное использование хэштегов, возможность 
устанавливать ссылки и т. д. Помимо всего пе-
речисленного, аудитория данной социальной 
сети очень разнообразна. Это приложение ис-
пользуют очень многие популярные личности. 
Они занимаются рекламированием товаров 
или услуг в своем аккаунте.

Сравнивая продвижение в социальных се-
тях и продвижение обычным способом, можно 
выделить некоторые преимущества продвиже-
ния услуг фотографа посредством группы или 
сообщества:

• возможность использования небольшого 
бюджета;

• мгновенное оповещение подписчиков со-
общества;

• об акциях и специальных предложениях 
компании;

• возможность самостоятельной публика-
ции о преимуществах товара или услуги;

• большой выбор инструментов продвиже-
ния;

• возможность получения моментальной 
обратной связи [8, с. 444].

В настоящее время рынок фотоуслуг растет 
и чтобы не остаться незамеченным среди дру-
гих фотографов, нужно грамотно подобрать 
PR-средства, которые будут использоваться 
в продвижении услуг. PR-средства – это ин-
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струмент коммуникативной политики, целью 
которого является формирование и продвиже-
ние образа (имиджа, престижа) предприятия 
или товара.

К PR-средствам в социальных сетях отно- 
сятся:

• создание группы, паблика или профиля  
в одной или нескольких социальных сетях;

• создание собственных конференций или 
же прямых эфиров, которые доступны как в 
социальной сети ВКонтакте, так и в Instagram;

• розыгрыши, конкурсы, акции на продук-
цию или услуги, которые продвигаются в со-
обществе;

• партнерские посты в других группах или 
сообществах.

Деятельность фотографа можно назвать 
одной из самых увлекательных и творческих, 
так как она открывает огромные возможности, 
такие как: работа с новыми интересными пар-
тнерами и клиентами, локациями, различны-
ми жанрами. 

Фотограф Анастасия Князева, студентка- 
выпускница, которая начинает свою профес-
сиональную деятельность как фотограф и на 
рынке фотоуслуг Екатеринбурга является 
новичком. Основными услугами фотографа 
являются: фотосъемка, цветокоррекция, реко-
мендации по подбору образа и макияжа, кон-
сультации по вопросам позирования.

Рынок фотоуслуг Екатеринбурга имеет раз-
личный диапазон цен и множество направле-
ний. Анастасии как начинающему фотографу 
было бы значительно легче проходить этап про-
фессионального становления, если бы Сверд-
ловская область присоединилась к эксперимен-
ту по налогообложению самозанятых граждан. 

На первом этапе продвижения услуг фото-
графа был проведен ситуационный анализ. 

С помощью контент-анализа, было выясне-
но, что 70% рынка фотоуслуг Екатеринбурга –  
это услуги свадебных фотографов со сред-
ними и высокими ценами за фотосессию  
(15 000–40 000 рублей за свадебную фотосессию). 
Остальные 30% являются прямыми и косвенны-
ми конкурентами. Посредством PEST-анализа, 
SWOT-анализа, а также конкурентного анализа 
была определена наиболее оптимальная страте-
гия продвижения фотографа – стратегия мало-
бюджетного продвижения и снижения себесто-
имости на услуги фотографа. Фотограф будет 
предлагать более широкий спектр услуг, чем 
его конкуренты, но по более низкой цене. Тем 
самым будет решена задача приобретения кли-
ентской базы, узнаваемости и запоминаемости.

Поскольку Анастасия Князева до настоя-
щего времени не имела групп в социальных 
сетях, то было решено проанализировать 
группы прямых конкурентов, чтобы понять, 
какие средства они используют для продви-
жения своих услуг, каким контентом напол-
няют группу, а также создать свой профиль в 
социальной сети Instagram и группу во ВКон-
такте.

В настоящее время, как показывает опрос, 
услуги фотографов пользуются большим 
спросом, поэтому множество людей, имеющих 
фотоаппарат, стремятся на этом заработать.  
В основе потребности услуг фотографа лежат 
следующие нужды и потребности: чувство 
комфорта, подчеркивание своего статуса и 
положения, желание чувствовать себя уверен-
но, доставить себе удовольствие, достижение 
совершенства. Чаще люди заказывают фото-
сессии для своего удовольствия, и лишь часть 
приобретают услуги перед какими-либо зна-
чимыми событиями.

Инструментами продвижения услуг фото-
графа были выбраны: networking, сотрудниче-
ство с партнерами, создание территории про-
фессионального общения.

Также были разработаны механизмы про-
движения услуг:

1. Размещение качественного контента в ак-
каунтах социальных сетей для установления 
контакта и поддержания отношений с клиен-
тами.

2. Создание клиентской базы, получение 
отзывов через развитие долгосрочных, друже-
ских отношений с клиентами в социальных 
сетях.

3. Размещение партнерских постов в соци-
альных сетях.

4. Размещение в аккаунте контента о меро-
приятиях, проведенных самостоятельно фото-
графом и совместно с партнерами.

Формами продвижения были определены: 
прямые эфиры во время «Дня фотографа»; 
короткие «сториз» об акциях, а также о других 
съемках; качественный контент о совместных 
проектах с визажистами, студиями.

Итак, для молодых специалистов в насто-
ящее время, в период реформы пенсионной 
системы и высокого риска молодежной безра-
ботицы, обязательными условиями профес-
сионального становления являются норма-
тивно-правовое обеспечение самозанятости 
и малобюджетное продвижение. Основными 
PR-средствами продвижения услуг молодых 
специалистов являются социальные сети. 
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